
План семинаров на 2015 г. 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Дата 

1. Брейтовский  (Брейтово, Мышкин, Некоуз)  
1 
 

Актуальные вопросы оформления права муници-
пальной собственности на невостребованные зе-
мельные доли 

январь 

2 
 

Прогрессивные технологии выращивания моркови 
(Современное хозяйство совхоз №1) 

начало апреля 

3 
 

Региональная программа «Поддержка начинающих 
фермеров Ярославской области на 2015-2020 гг.» 

январь 

4 
 

Выращивание ремонтного молодняка КРС 
(+Некоуз, Мышкин) (СПК «Нива» Некоузский 
район) 

сентябрь 

5 
 

Межрегиональный семинар по картофелю (ООО 
«Долина») 

 

6 Выращивание многолетних трав для кормопроиз-
водства (СПК «им. В.И. Ленина») 

II квартал 

2. Южный (Переславль, Ростов, Гав-Ям, Борисоглеб, Некрас.) 
Переславский 

7 Правильная организация воспроизводства стада – 
залог повышения продуктивности в молочном ско-
товодстве (ЗАО им. В.И. Ленина) 

июнь 

Ростовский   
8 Молочное скотоводство. Технология получения 

молока на комплексе с беспривязным содержанием 
(ООО «Красный маяк») 

май 

9 Технология возделывания продовольственного и 
семенного картофеля (ЗАО «Новый путь») 

 
июнь 

Гаврилов-Ямский   
10 Региональная программа «Развитие семейных жи-

вотноводческих ферм на базе КФХ Ярославской 
области. Опыт работы семейной птицеводческой 
фермы КФХ Акуленко В.В. 

 
июнь                                                                                       

11 Семеноводство сельскохозяйственных культур  июль 
12 Развитие мясного скотоводства (ООО «Курдумов-

ское») 
май 

Борисоглебский   
13 Прогрессивные технологии заготовки кормов 

(ОАО СХП «Вощажниково») 
октябрь-ноябрь 

3. Северный (Пошехонье, Данилов, Любим, Первомай)  
 Пошехонский:  



14 Оформление прав К(Ф)Х на земельные участки из 
земель сельхозназначения  для создания фермер-
ского хозяйства и осуществление его деятельности 

июнь 

15 Изменения в земельном законодательстве с 
01.03.2015 г. ФЗ от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» 

ноябрь 

Даниловский:  
16 Повышение и сохранение почвенного плодородия 

земель (Агрохимстанция района) 
I квартал 

17 Организация кормления коров при переходе на 
летне-пастбищное содержание (СПК «Россия») 

II квартал 

18 Технология выращивания картофеля и овощей в 
КФХ Бокова Л.И. 

II квартал 

19 Полевое кормопроизводство (на базе СПК «Крей-
сер Аврора») 

 

Любимский:  
20 Продуктивное долголетие коров  (ООО «Агробиз-

нес») 
май 

21 Изменения в земельном законодательстве с 
01.03.2015 г. ФЗ от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» 

март 

22 Приобретение земельных участков из земель сель-
хозназначения, находящихся в государственной и  
муниципальной собственности 

 

Первомайский район 
23 Перевод коров на зимне-стойловое содержание и 

кормление в переходный период  
сентябрь 

24 Практика применения Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» 

ноябрь 

Центральный (Углич, Б.село, Рыб., Тутаев, Яросл.)  
Угличский:  

25 Выращивание ремонтных телок – основа создания 
высокопродуктивного молочного стада (ООО «АФ 
Заречье») 

май 

26 Комплекс мер по защите сельскохозяйственных 
культур 

апрель 

27 Актуальные вопросы оформления права муници-
пальной собственности на невостребованные зе-
мельные доли 

февраль 

28 О развитии любительского пчеловодства в УМР июнь 
Большесельский:  



29 Ведение многоотраслевого фермерского хозяйства 
на примере КФХ «Золотое Руно» Березиной Л.Ф. 

май 

30 Изменения в земельном законодательстве с 
01.03.2015 г. ФЗ от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» 

октябрь 

31 Оформление прав К(Ф)Х на земельные участки из 
земель сельхозназначения  для создания фермер-
ского хозяйства и осуществление его деятельности 

 

Рыбинский   
32 Анализ качественного состава стада. Итоги бони-

тировки хозяйств района (ЗАО «Арефинское») 
 

33 Качество кормов – залог эффективной работы от-
расли животноводства 

 

34 Новое в бухгалтерском учете, налогообложении и 
правовом регулировании сельхозпредприятий 

март 

Областные  
35 Возделывание и переработка льна-долгунца, эко-

номика производства 
апрель 

36 Производство семян многолетних трав март 
37 Технология возделывания кукурузы на силос август 
38 Применение современных зерносушильных ком-

плексов 
июль 

39 Технология производства и хранения картофеля апрель-август 
40 Кадровое обеспечение агропромышленного ком-

плекса Ярославской области. Изменения в трудо-
вом законодательстве РФ (с возможным участием 
юриста-кадровика) 

18 марта 
 

41 Целевая подготовка специалистов в аграрных вузах 
(выездное, необходимо предоставление автобуса) 

13 мая 
 

42 Совершенствование профессиональных компетен-
ций руководителей и специалистов  АПК региона 

9 сентября 

43 Реализация кадровой политики в Ярославской об-
ласти в 2015 г. 

9 декабря 

44 Меры господдержки из областного и федерального 
бюджетов, порядок и практика их применения в 
2015 г. 

март 

45 Воспроизводство стада – основные факторы увели-
чения выхода телят 

I квартал 

46 Технология выращивания высокопродуктивного 
молочного скота 

II квартал 

47 Профилактика и лечение заболеваний конечностей 
крупного рогатого скота 

II квартал 

48 Организация полноценного кормления высокопро- III квартал 



дуктивного крупного рогатого скота 
49 Основные факторы, определяющие эффективность 

молочного скотоводства 
IV квартал 

50 Современная энергосберегающая техника для заго-
товки зерносенажа, плющеного зерна. Новое в тех-
нологиях заготовки зерносенажа, плющеного зер-
на, «сенаж в упаковке». 

Февраль 
 

51 Семинар-совещание о государственной поддержке 
технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. Реализация 
постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2012 г. № 1432 «Об утверждении пра-
вил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники» в 2015 году. 

март 

52 Техника для почвообработки, посева и кормозаго-
товки польского производства. Современные тех-
нологии заготовки грубых кормов. 

январь 

 


